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ПРОТОКОЛ № 3(2) 
ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ  ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

Открытый конкурс на право заключения государственных контрактов на выполнение прикладных научно-исследовательских 
работ в области здравоохранения для нужд  Минздравсоцразвития России в 2006 году (официальное извещение о проведении 

конкурса опубликовано в бюллетене «Конкурсные торги» 18.09.2006 № 230к-504)  
Заседание Конкурсной комиссии по вопросам размещения заказов на выполнение научно – исследовательских работ в сфере 

здравоохранения для государственных нужд путем проведения открытого конкурса (далее Конкурсная комиссия). 
 
Заказчик: Министерство здравоохранения и                                                                                        1 ноября 2006 года 
социального развития Российской Федерации     
Рахмановский пер., д.3, г. Москва,     
ГСП – 4, 127994     
                                                                                               
Присутствуют:    
Председатель Конкурсной комиссии                                                                                   Члены Конкурсной комиссии 
Стародубов Владимир Иванович                                                                                              Донцов Сергей Евгеньевич    
                                                                                                                                                       Жук Сергей Евгеньевич 
                                                                                                                                                       Кашперова Татьяна Николаевна 
Ответственный секретарь Конкурсной комиссии                                                              Махакова Галина Чулуевна 
Андреева Ирина Львовна                                                                                                            Ступин Виктор Александрович 
                                                                                                                                                        Шарапова Ольга Викторовна                                                            
 
1. Наименование предмета конкурса: 
    Открытый конкурс на право заключения государственных контрактов на выполнение прикладных научно-исследовательских работ в   
    области здравоохранения для нужд Минздравсоцразвития России в 2006 году. 
 
2. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена Конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут 19 октября 2006 года по адресу: г. Москва, Рахмановский пер., д.3. 
(Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов, заявкам 
на участие в конкурсе № 1(2) от 19 октября 2006 года).  
 
5. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса: 
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лот № 15 «Разработка системы стандартов качества крови и ее компонентов» 
№ п/п Наименование участника конкурса Организационно-

правовая форма 
Почтовый адрес Номер 

контактного 
телефона 

1. Межрегиональная общественная организация содействия 
стандартизации и повышению качества медицинской помощи 
(МОО содействия стандартизации и повышению качества 
медицинской помощи) 

Общественная 
организация 

129626 Москва, ул.3-я 
Мытищинская, д.16 

(495) 118 74 74 

2. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
медицинский университет Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию» (ГОУ ВПО 
Саратовский ГМУ Росздрава)  

Государственное 
учреждение 

410012 Саратов, 
ул.Б.Казачья, д.112 

(8452) 66 97 27 

 
6. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта: 
 
по лоту № 15 
№ п/п 
 
 
 

Наименование участника конкурса Условия исполнения государственного контракта 
Цена 

государственного 
контракта 

Квалификация участника конкурса 

1. 

Межрегиональная общественная 
организация содействия 
стандартизации и повышению 
качества медицинской помощи 
(МОО содействия стандартизации и 
повышению качества медицинской 
помощи) 

260 000 рублей Описание выполняемых  работ, опыт выполнения научно-
исследовательских работ и научный потенциал соответствуют 
выполняемым научным исследованиям для создания научной 
продукции. 

2. 

Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Саратовский государственный 

259 991 рубль Описание выполняемых работ не соответствует наименованию 
научно-исследовательской работы. Опыт выполнения научно-
исследовательских работ и научный потенциал соответствуют 
выполняемым научным исследованиям. 
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медицинский университет 
Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному 
развитию» (ГОУ ВПО Саратовский 
ГМУ Росздрава)  

 
 
 
7. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в 
извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, и приняла решение: 
7.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса: 
 
по лоту № 15 
Межрегиональную общественную организацию содействия стандартизации и повышению качества медицинской помощи (МОО содействия 
стандартизации и повышению качества медицинской помощи) 
129626 Москва, ул.3-я Мытищинская, д.16 
 
по лоту № 15 
Эксперт № 1 
Махакова Г.Ч – директор Департамента развития медицинской помощи и курортного дела 
Эксперт № 2 
Мартынов А.А. – начальник отдела нормативно-правового регулирования специализированной медицинской помощи Департамента 
развития медицинской помощи и курортного дела 
Эксперт № 3 
Ступин В.А. – директор Департамента фармацевтической деятельности, обеспечения благополучия человека, науки, образования 
 
9. Заказчик и победитель конкурса обязуются в течение 20 дней после подписания настоящего протокола подписать государственный 
контракт на условиях извещения, конкурсной документации и заявки на участие в конкурсе, предоставленной Победителем. 
 
10. Настоящий протокол будет опубликован в бюллетене «Конкурсные торги» и размещен на официальном сайте Российской Федерации и 
сайте Минздравсоцразвития России. 
 
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты подведения итогов настоящего конкурса. 
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Председатель Конкурсной комиссии                                                                            В.И.Стародубов                                                                                               
 
Члены Конкурсной комиссии:                                                          Донцов С.Е                                                     Махакова Г.Ч..  
                                                                                                                      
                                                                                                             Жук С.Е.                                                          Ступин В.А 
 
                                                                                                             Кашперова Т.Н                                                Шарапова О.В.                                                     
                                                                                                                                     .                                                                                                               
Ответственный секретарь Конкурсной комиссии                                                          Андреева И.Л.   
                                                                                                                                
 
                                      
От Заказчика:   Заместитель Министра                                                                           В.И.Стародубов 
 
От Победителя конкурса: 
по лоту № 15 - директор МОО содействия стандартизации и повышению качества медицинской помощи                        Е.В.Деркач 
 
Источник информации: http://mzsrrf.ru/userdata/Konkurs/prot__3(2).doc  


